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ЖУРФАК:
Сравнение в нашу пользу

НА «ФОРТОЧКЕ»

Ольга Ивановна
ДЕСЮКЕВИЧ:

«Холодно, темно, мрачно –  
мои первые впечатления 

о журфаке»
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ИМЕНА-СИМВОЛЫ:
Ориентир на будущее

Балонскі працэс пачаў дзейнічаць 
19 чэрвеня 1999 г. 29 міністраў адука-
цыі еўрапейскіх дзяржаў падпісалі Ба-
лонскую дэкларацыю. Мэта Балонскага 
працэсу  – узгадненне сістэмы адукацыі 
(перш за ўсё – вышэйшай) краін Еўропы.

Для дасягнення ўзаемнага ўзгаднен-
ня адукацыйная сістэма павінна стаць 
больш «празрыстай»: увядзенне адзі-
най сістэмы заліковых адзiнак, узаемнае 
прызнанне кваліфікацый, развіццё якасці 
падрыхтоўкі спецыялістаў. 

У верасні 2003 г. краін-удзельніц Ба-
лонскага працэсу стала ўжо 40. Да іх 
ліку далучылася і Расійская Федэрацыя.  
У 2005 г. Балонскую дэкларацыю пад-
пісала Украіна. У 2010 г. было прынята 
канчатковае рашэнне аб далучэнні Ка-
захстана да Балонскай дэкларацыі.

На сённяшні дзень у Балонскім пра-

цэсе задзейнічана 47 дзяржаў. З самага 
пачатку ён быў закліканы павялічыць 
канкурэнтаздольнасць і прывабнасць 
еўрапейскай вышэйшай адукацыі, спры-
яць мабільнасці студэнтаў, палегчыць 
працаўладкаванне за кошт увядзення 
сістэмы, якая дазваляе лёгка вызначыць 
узровень падрыхтоўкі і ступень адукава-
насці выпускнікоў. 

АСНОВА 
БАлОНСКАй дэКлАРАЦыі 

Па стандартах Балонскага працэ-
су краінам-удзельніцам рэкамендавана 
ўнесці шэраг змен у сваю сістэму вышэй-
шай адукацыі. Гэта тры асноўныя пункты: 
еўрапейская сістэма ацэнкі, навучанне ў 
два цыклы і сістэма крэдытаў.

Працяг чытайце на стар. 9
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Пяцігодку

ДАЛУЧАць ДА БАЛОНСКАГА ПРАцэСУ НАшУ КРАіНУ 
ці НЕ, ВЫРАшЫццА 26-27 КРАСАВіКА 2012 ГОДА

за тры гады?
Спрэчкі пра якасць вышэйшай адукацыі ніколі не спыняцца. Аб 

гэтым гавораць не толькі выкладчыкі, але і самі студэнты. Кажу-
ць пра гэта і працадаўцы, якія прымаюць на працу выпускнікоў ВНУ. 
Таму Міністэрства адукацыі вырашыла далучыцца да Балонскага 
працэсу. 12 снежня Балонскай арганізацыяй быў разгледжаны па-
кет матэрыялаў з заявамі на ўступ у працэс Рэспублікі Беларусь. Да-
лучаць да Балонскага працэсу нашу краіну ці не, вырашыцца 26-27 
красавіка 2012 года.
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УНИВЕР БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

В зале было достаточно свободных 
мест, поэтому проблемы «куда бы сесть» 
как таковой не было. Открыла «Золотую 
утку» песня новоиспеченной группы 
«Ленинград», которая, как ни странно, 
образовалась только за день до выступ- 
ления. Ребята (Влад Попченко, Паша 
Соловей, Кирилл Пачковский и Сергей 
Солонкевич) сочинили веселую песню, 
которая отлично вписалась в сценарий. 
Зажигательный номер журфаковских ре-
бят разогрел аудиторию перед трехчасо-
вым шоу-пародией на преподавателей.

Но вы не думайте, что было трудно 
отсидеть все это время! В этом году «Зо-
лотая утка» прошла в формате передачи 
«Большая разница»: у нас были и свой 
Иван Ургант, и свой Александр цека-
ло. Артистичный Паша Кислый («Иван 
Ургант» журфака, а  также «Малахов» 
инфокома, 1 курс) и талантливая Юля 
Ишмуратова («заводила аудиовиза», 1 
курс) замечательно вжились в свои роли, 
на протяжении всего концерта развлекая 
зрительный зал. 

Традиционный промо-ролик начался 
с предупреждения, которое не могло не 
вызвать улыбку: «Людям с аллергией на 
пафос перед просмотром рекомендуется 
сделать широкую улыбку и сохранять ее 
до конца сеанса. Вообще рекомендуется 
это сделать всем».

Героями фильма стали «Александр 
Александрович Градюшко» (с ролью 
прекрасно справился Павел Кислый), 
«Артем Николаевич Ковалевский» (грим 
Юлии шелевенько был восхитителен: 
один в один с Артемом Николаевичем! 
Разве что ростом ниже), «Петр Леонидо-

вич Дорощенок» (Тот же взгляд, та же по-
ходка! Кирилл Пачковский мог запросто 
сбить с толку любого студента) и, конеч-
но же, сама «Инга Дмитриевна Воюш» 
(Наташа Яхимович).

Фильм вышел удачный. Честно гово-
ря, ребята немного переборщили, когда 
показывали преподавателей в критичес- 
ких ситуациях. Хотя все педагоги приня-
ли творчество студентов с юмором и от 
души посмеялись.

– Пародии были стебные, но незлые, 
– поделилась впечатлениями Инга дмит-
риевна. – Единственное, что стоило бы 
учесть организаторам, – пародии созда-
ются на характер, а не на внешность. 
Пародия на меня очень понравилась. 
Во-первых, меня играла замечательная 
актриса – наша первокурсница Наташа 
Яхимович. Жесты, мимика, всякие ужим-
ки – точно мои. Во-вторых, Влад Попчен-
ко – режиссер – очень тонко подметил 
некоторые детали поведения, которые 
точно копируют мои реакции. Фраза «Ну 
што вы! Гэта ж – дзеці!» – это вообще 
классика жанра. Я и  правда так говорю.

– Успех ролика – заслуга Влада Поп-
ченко, – считает “актер” Паша Кислый. 
– Он был режиссером, сценаристом и 
оператором. А мы лишь играли. Так, как 
сами видели преподавателей. Фильм 
снимали почти неделю, каждую сцену 
отдельно. Но, к счастью, получалось все 
практически сразу. 

Что касается кон-
церта, то мы услы-
шали много смеш-
ных, остроумных и 
отлично исполнен-
ных песен. Песня “Я 
люблю тебя до слез” 
была переложена 
для Ангелины Алек-
сандровны Руденко. 
Особенно повесе-
лила песня-пародия 
на гардеробщиц.  До 

сих пор на слуху слова припева: “Я гар-
деробщица, я тут главная и управляю 
я журфаком всем”. Получилось очень 
иронично и смешно – и все благодаря 
вокальным и актерским данным наших 
студентов.

А обижаться преподавателям было 
не на что: если вас спародировали или 
посвятили вам песню – значит, ценят. А 
за что – это уже другой вопрос. Любят 
за открытое и доброе сердце, как Ингу 
Дмитриевну, или за интересные лекции 
и глубокое знание своего предмета, как 
Татьяну Ивановну Пранович? Уважают 
за строгость, требовательность, как Та-
тьяну Николаевну Дасаеву и Ангелину 
Александровну Руденко? Искренне лю-
бят за привычки, поведение, манеру го-
ворить или одеваться, как Александра 
Александровича и Артема Николаеви-
ча? Все наши преподаватели особен-
ные, нигде таких больше нет. 

«Золотая утка» – одно из меропри-
ятий, которые объединяют студентов и 
преподавателей. Интитут журналистики 
становится для всех нас одним большим 
и уютным домом, каждый день наполняя 
нас своим теплом. И с каждым разом он 
становится все теплее и теплее, благо-
даря таким праздникам, которые огонь-
ком согревают нас изнутри.

Анастасия МАКСЕлЬ,
1 курс

«озолотили» 
ПреПодавателей

Студенты 

Раскрыта тайна волшебного ящика на пятом этаже! 8 декабря из него 
извлекли имена лучших, по мнению студентов, преподавателей Инсти-
тута журналистики. Те, кто досидел до конца «Золотой утки», могли 
своими глазами увидеть награждение всеми любимой и уважаемой 
Инги Дмитриевны Воюш. Чуть-чуть уступил ей обаятельный Федор Ва-
лентинович Дробеня, а тройку лидеров замкнула Татьяна Ивановна 
Пранович.

утками

ГРЕХ НЕ ВОСПОлЬзОВАТЬСЯ
После 3 курса, а это значит в 1997 

году, я проходила практику в газете «Літа-
ратура і мастацтва». Тогда меня очень 
интересовала писательская среда, бо-
гемная жизнь, рождение произведений... 
В «ЛiМе» как раз была великолепная 
возможность познакомиться с такими 
маститыми писателями, как Иван шамя-
кин, Светлана Алексиевич, Алексей Ду-
дарев, Ольга Ипатова, Таисия Бондарь. 
И грех было этим не воспользоваться.

«ЕСлИ ЧЕлОВЕК МЕНЯ 
НЕ ИНТЕРЕСуЕТ, 

КАК Я МОГу СдЕлАТЬ С НИМ 
ЧТО-ТО СТОЯщЕЕ?!»

К практикантам в редакции всегда 
относились одинаково: покажите, что 
вы можете, а потом будем решать, стоит 
брать материал или нет. Я считала и счи-
таю, что это единственно верный под-
ход. Учитывая, что тогда интернет толь-
ко появлялся и широкой возможности 
пользоваться сетью не было, я всегда 
готовилась к интервью в Национальной 
библиотеке. Минимум неделю (!) сидела 
там, чтобы только подготовить интере-
сные вопросы. И это еще не зная, со-
стоится беседа или нет. Придерживаюсь 
мнения, что, идя на встречу с талант- 
ливыми людьми, готовиться необходимо 
тщательнейшим образом. 

У меня интервью получались очень 
интересными, в редакции их практически 
не правили. Темы мне никто не предла-
гал, никаких заданий не давал. Да мне 
это и не было нужно. Какие задания? 
Если какой-то человек меня совсем не 
интересует ни в литературном, ни в че-
ловеческом плане, как я смогу сделать с 
ним что-то стоящее?

эНТузИАзМ И дАЧА
Было довольно тяжело найти Ивана 

Петровича шамякина. Стояло лето, жара, 
жил он тогда на даче и особо не желал, 
чтобы его кто-то беспокоил. Поэтому и 
продиктовал по телефону адрес дачи, по-
лагая, что никто туда не поедет. Но надо 
знать и меня – как можно отказаться от по-
ездки к самому шамякину? Естественно, я 
засобиралась в дорогу. Ехала на автобусе, 
потом шла через лес к дачному коопера-

тиву – хорошо, были люди, которые тоже 
шли туда через лес. Куда прозаику было 
деваться, видя такой энтузиазм? Мы бесе-
довали, и постепенно Иван Петрович стал 
оттаивать, показал на втором этаже свой 
стол, на котором лежали его лучшие про-
изведения, дачу Мележа поблизости. И 
так ко мне расположился, что, когда я ви-
зировала материал, написал на рукописи: 
«Хорошая будет журналистка!» Представ-
ляете? Тогда я просто летала от счастья!

…шамякина уже нет в живых. Само 
интервью теперь история. Переделы-
вать? Нет, не переделывала бы совсем. 
Да и не захотела переделывать тогда. 
Текст вам покажется излишне драматич-
ным, но вот в чем дело – действие про-
исходило в 1997 году, когда после разру-
хи и в экономике, и в писательской среде 
только-только забрезжил маячок какой-
то стабильности и порядка. В советские 
времена произведения шамякина изда-
вались огромными тиражами, соотвест-
венно, были и гонорары, и привилегии. 
В 90-х все резко изменилось в худшую 
сторону. В 1997-м прозаик говорит в за-

головке материала: «Сёння ўжо не смет-
нік…», ну а остальное – читайте сами.

Оксана дОБРуК,
5 курс

«Хорошая будет журналистка!»
Преподаватели – это те люди, которые читают сейчас наши материалы, 
оценивают их, хвалят или, наоборот, указывают на недостатки. Порой 
разозлишься на них, мол, у самих тоже, небось, не все получалось, а 
потом задумаешься: как же писали они тогда, в студенчестве, когда 
сами были на нашем месте? Долго искали темы? Полночи обдумыва-
ли вопросы для предстоящего интервью или ложились спать с твердой 
уверенностью, что все можно сделать на ходу? Своими воспоминания-
ми об этом с «жФ» поделилась старший преподаватель кафедры соци-
ологии Раиса Ивановна МЕЛЕШЕВИЧ (МШАР). 

СПРАВКА «ЖФ»

Раиса Ивановна Мелешевич 
окончила факультет журналистики 
БГУ в 1999 г., получив диплом с от-
личием. Работала корреспондентом 
журнала «Гаспадыня» (1998-2002), 
вела тематические рубрики, затем 
стала редактором отдела семейно-
бытовых проблем. Редактор «Бело-
русской лесной газеты» (2002-2004), 
«Новости БелАЗа» (2005-2008). На 
журфаке работает с 2004 г. Заму-
жем. Имеет сына и дочь.

Из характеристики 
Раисы МШАР:

«…Первым было интервью с на-
родным писателем Беларуси Иваном 
шамякиным, которое выделяется 
новизной, умением найти такие во-
просы, которые показали шамякина 
не хрестоматийным, а живым чело-
веком, со своим взглядом на много-
численные события и явления совре-
менной жизни». 
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жИВАЯ ИСТОРИЯ жИВАЯ ИСТОРИЯ

БОНдАРЕВСКИЕ СуШКИ
Искренняя, рассудительная, принци-

пиальная – именно такой вспоминают 
выдающуюся ученую, основоположницу 
современной кинокритики в нашей стра-
не Ефросинью леонидовну Бондаре-
ву. эта женщина поражала силой духа и 
изумительным трудолюбием, завладева-
ла сердцами тех, кому с ней случалось 
работать. Она не выдавала чувств и, как 
бы оправдываясь за смелость и сильный 
характер, говорила: «Спина у меня негну-
щаяся…» 

– Мне баба Фрося, как мы ласково ее 
называли, запомнилась этаким человеком 
с моторчиком, – рассказывает людмила 
Петровна Саенкова, когда-то студентка 
Ефросиньи Леонидовны, теперь заведу-
ющая кафедрой литературно-художест-
венной критики. – «Под крыло» к этому 
преподавателю я попала, когда училась 
на втором курсе. Ефросинья Леонидовна 
стала руководителем моей первой кур-
совой, позже – дипломной работы. Если 
она брала кого-то под опеку, то помогала 
во всем: от размещения работ в издани-
ях до провизии в дальнюю дорогу. С ее 
помощью мы получали возможность по-
пасть на закрытые показы, проходившие 
в Красном костеле. Человеку без удосто-
верения члена Союза кинематографистов 
вход туда был закрыт, но Ефросинья Лео-

нидовна каким-то образом проводила туда 
студентов. И даже на сеансах чувствова-
лась ее почти материнская забота: по ря-
дам шли сушки и конфеты, принесенные 
этой женщиной. Прекрасный специалист, 
она никогда не ослабляла требований к 
работам студентов. Учебная газета «Жур-
налист», которая выпускалась под руко-
водством Ефросиньи Леонидовны, была 
одним из лучших профессиональных 
изданий. Да и сама кафедра литератур-
но-художественной критики – ее детище. 
Все, кто учился или работал с этим ма-
стером слова, с гордостью говорят о сво-
ем знакомстве с ней. Честь, достоинство, 
порядочность, благородство – пожалуй, 
эти слова как нельзя лучше характеризу-
ют Ефросинью Леонидовну. Ее школа – 
фундамент современной белорусской ки-
нокритики.

ТРИ – НА СЧАСТЬЕ
Ефросинья Леонидовна Бондаре-

ва – не единственная, чья память по-
чтена открытием именной аудитории. 
Двумя годами ранее появились таблич-
ки с именами Бориса Васильевича 
Стрельцова и Григория Васильеви-
ча Булацкого – ученых, журналистов, 
друзей по перу. Они, как и Ефросинья 
Леонидовна, стояли у истоков совре-
менной белорусской журналистики и 
подготовили целое созвездие извест-
ных работников СМИ. Многие из вы-
пускников журфака пошли по стопам 
своих наставников и прививают студен-

там Института журналистики страсть к 
работе и желание идти дальше. 

– ГлАВНОЕ – НЕ МЕШАТЬ! 
– вспоминает фирменную фразу про-

фессора Стрельцова Василий Петро-
вич Воробьев, заведующий кафедрой 
социологии журналистики. – этот чело-
век поддерживал рабочий микроклимат 
на всем факультете. Мнение Стрельцо-
ва было авторитетным как для журфа-
ка, так и для всего Дома печати. На та-
ких столпах журналистики держалась и 
продолжает держаться вся белорусская 
индустрия СМИ. Он взял меня под свое 
крыло еще на втором курсе – руководил 
моей практикой. Я ездил в командировку 
в Несвижский район и по итогам поезд-
ки должен был опубликовать материал в 
газете «Журналист», которую мы делали 
всем курсом. Мой отчет Борис Василь-
евич отметил как лучший среди работ 
всего второго курса. Вот с тех пор у нас 
с ним сложилось понимание, взаимопод-
держка, взаимовыручка. Мы всю учебу 
сотрудничали. Под его руководством я 
писал кандидатскую диссертацию, кото-
рая была успешно защищена в Киеве. И 
во всех моих продвижениях чувствова-
лось присутствие, кураторство Бориса 
Васильевича. После защиты наставник 
предложил мне вместо себя возглавить 
кафедру теории и практики современной 
журналистики. Так я из ученика прев-
ратился в руководителя, но по его же 
просьбе. Затем по настоянию Бориса 
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ВЕдЬ уЧИТЕлЯ НЕ уМИРАЮТ – 

легендарная реальность 
АудИТОРИЯ ИМЕНИ ЕФРОСИНЬИ лЕОНИдОВНы БОНдАРЕВОй. 
ОНИ ЖИВуТ В СЕРдЦАХ СВОИХ уЧЕНИКОВ

Васильевича я стал деканом факультета 
журналистики (1996-2005 г. – М.С.). Мы 
работали почти десять лет рука об руку, 
создали кафедру социологии журнали-
стики: я заведовал ею, он был профессо-
ром. Так что пути учителя и ученика пе-
ресекались в разных ипостасях, и всегда 
Борис Васильевич умел тонко подска-
зать, неназойливо поправить, тактично 
промолчать. Его советы, рекомендации 
всегда помогали и продолжают помогать 
и кафедре, и всему факультету.

ПРОдАТЬ БАЯН – 
КуПИТЬ САМОлЕТ

Григорий Васильевич Булацкий был 
одним из первых деканов – возглавил 
журфак после того, как факультет стал 
самостоятельным подразделением БГУ 
в 1967 году.

– это был очень многогранный че-
ловек, – говорит о нем Петр леонидо-
вич дорощенок, заведующий кафедрой 
истории журналистики, доцент, кандидат 
филологических наук. – Ученый, органи-
затор отечественной школы журналисти-
ки. Феноменальная личность! Достаточно 
сказать, что его докторская диссертация 
была не как сейчас, 200 страниц, а на-
считывала 2 больших тома общим объ-
емом 1317 страниц. Именно он добился 

открытия факультета журналистики как 
полновесной университетской структуры, 
а не отделения филфака. Булацкого мож-
но смело назвать отцом белорусской жур-
налистики. Его ученики не раз говорили:  
«Все мы выросли из шинели Булацкого». 
Среди них свыше тридцати кандидатов и 
докторов наук, в их рядах присутствуют и 
наши Олег Георгиевич Слука, Степан Ва-
сильевич Говин. Ваш покорный слуга тоже 
был одним из тех, кто защищал диссерта-
цию под руководством Григория Василье-
вича. 

В жизни каждого известного человека 
есть мифы и реальные вещи, в которые 
иногда сложно поверить. Так вот, история 
о покупке боевого самолета с однополча-
нами, часть денег на который была выру-
чена после продажи баяна,  и получение 
телеграммы от самого товарища Сталина 
– это исторические факты из жизни Гри-
гория Васильевича («ЖФ» уже писали об 
этом в №5). Кстати, эта телеграмма не-
редко помогала впоследствии Григорию 
Васильевичу. В частности, когда сокурсни-
кам, однокашникам или просто знакомым 
нужны были билеты на поезда, а в кассах 
говорили, что мест нет, то бывший фрон-
товик приходил и показывал уже довольно 
потрепанную телеграмму. Думаю, нетруд-
но догадаться, что далее у кассира отни-
мался язык, и билет сразу появлялся. 

это был горячий, смелый человек, 
он высказывал свое мнение, невзирая 
на чин оппонента. Григорий Васильевич 
не раз спорил с ректором, отстаивая 
позиции факультета журналистики. На-
иболее близко я познакомился с этим че-
ловеком, когда уже работал с профессо-
ром на кафедре. Он обладал прекрасной 
памятью и живым умом, всегда стремил-
ся познавать новое и шагать в ногу со 
временем. это личность, имя которой 
навсегда вписано золотыми буквами в 
историю нашего факультета. Я уверен, 
что все, с кем работал и общался Бу-
лацкий, считают его человеком большой 
души и настоящим публицистом. И сам 
придерживаюсь такого мнения.

ОГлЯдыВАЯСЬ ВПЕРЕд
На протяжении всей истории факуль-

тета здесь трудятся замечательные, та-
лантливейшие люди. Открытие именных 
аудиторий – дань памяти тем, кто смог 
внести в жизнь нашей alma mater нечто 
большее, чем просто прекрасное препо-
давание. эти личности сделали очень 
много для белорусской журналистики, 
раскрыли потенциал своих учеников, по-
зже ставших их коллегами и сейчас де-
лающих журфаковскую погоду на наших 
глазах. Хочется верить, что имидж фа-
культета, который создают мастера пера 
на протяжении стольких лет, не пропадет 
и будет поддерживаться уже современ-
ными студентами. Благо, пример для 
подражания более чем достойный.

Марина СИМОНОВА,
1 курс
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СПРАВКА «ЖФ»

Аудитория имени Е. л. Бонда-
ревой, Заслуженного деятеля науки 
Республики Беларусь, доктора фило-
логических наук,  профессора – 320.

Аудитория имени Б. В. Стрельцо-
ва, Заслуженного деятеля культуры 
Республики Беларусь, доктора фило-
логических наук,  профессора – 324.

Аудитория имени Г. В. Булацкого, 
доктора исторических наук,  профес-
сора – 413.

Ефросинья леонидовна Бондарева
Борис Васильевич Стрельцов

Григорий Васильевич БулацкийНа открытии аудитории имени Е. л. Бондаревой
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– СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

Как «мафиози» появились 
в Институте журналистики, 
рассказала Анна дудинская, 
лидер первичной органиіза-
ции БРСМ на журфаке и осно-
воположник игры:

– Мы давно играли в «Ма-
фию» в общежитии. Так я 
расширила круг друзей и зна-
комых. Появилось желание 
поиграть и в университете, 
так как в общежитии было 
слишком много минусов: мы 
собирались скорее для весе-
лой  компании, чем для того, 
чтобы по-настоящему насла-
диться «Мафией». Обста-
новка, много людей – все это 
лишь отвлекало от игры. А в 
университете можно было бы 
собрать восемь-двенадцать 
человек и спокойно поиграть, 
ни на что не отвлекаясь. Ре-
шили собрать команду сту-
дентов и преподавателей. Из-
начально мы пригласили тех, 
у кого есть аккаунт в социаль-
ной сети «В Контакте».

Первая в истории журфа-
ка «Мафия» с преподавателя-
ми состоялась в майскую пят-
ницу, тринадцатого. Восемь 
студентов и два преподава-
теля (Гражина Чеславовна 
Павловская и Павел леони-
дович Свердлов) открыли 
серию горячих обвинительно-
оборонительных дискуссий. 
Игра началась шесть часов 

вечера, а завершилась ближе 
к полуночи - правда, уже дома 
у одного из игроков.

Затем в мае-июне прош-
ло еще несколько игр. Одна 
из них – в общежитии № 10, 
которое уже через несколько 
недель попрощалось с боль-
шинством журфаковцев. Ле-
том, понятно, возможности 
собираться на факультете не 
было, поэтому участники мо-
гли лишь вспоминать дни, ко-
торые подарила им эта игра, 
просматривать фото, обсуж- 
дать в сети, планировать но-
вые игры в следующем учеб-
ном году. 

Новый сезон игры открыл-
ся тринадцатого октября 2011 
года. С этого дня каждый чет-
верг «мафиози» собираются 
в одной из аудиторий журфа-
ка на особое таинство – от-
крывать правду.

– Больше всего мне за-
помнилась ситуация, которая 
произошла на второй игре 
прошлого семестра, – вспоми-
нает Анна Дудинская. –  Тогда 
два друга Дима и Леша никак 
не могли выяснить, кто из них 
мафия, а все остальные подо-
зревали Лешу. Вдруг Дима, ко-
торый пытался вывести това-
рища на чистую воду, заявил: 
«Спорим на десять тысяч, что 
ты – мафия!» Леша держал-
ся, уворачивался, но так и не 
согласился на спор. Он и был 

мафией. Было очень весело за 
всем этим наблюдать.

За все время существо-
вания «Мафии» на нашем 
факультете в ней приняли 
участие  Игорь Николаевич 
Горский,  Анна Викторовна 
Курейчик,  Оксана Петровна 
Безлепкина, Владимир Ана-
тольевич Капцев,  Татьяна 
Владимировна Малмыго, 
Инга дмитриевна Воюш,  
Александр Владимирович 
Отливанчик. 

– Уже летом появилась 
идея вывести игру на новый 
уровень, – рассказывает 
Андрей Карелин, органи-
затор Кубка Института по 
«Мафии», участник первой 
игры с преподавателями.  – 

У «Мафии» огромный зре-
лищный потенциал. Стало 
понятно, что для достиже-
ния наибольшего психоло-
гизма необходимо создать 
определенную атмосферу – 
атмосферу таинства.  Плюс 
включить соревновательный 
элемент. Кубок мы запусти-
ли вместе с Аней Дудин-
ской и Аней Тимощенко 24 
ноября. Подобрали к играм 
загадочное музыкальное 
сопровождение, провоциру-
ющее на дискуссию, выста-
вили приглушенный свет, 
«съедающий» лишние дета-
ли обстановки. Можно пред-
ставить: в игре стартует этап 
ночи, игроки «засыпают», 
а в этот момент раздается 

«криминальный» журфак
Только в этой игре посто-
янно происходят и факти-
чески узаконены обман и 
коварство, заключение и 
подлое нарушение дого-
воров и альянсов. Только 
здесь одни игроки пред-
почитают отмалчиваться, 
другие — наоборот, че-
ресчур активно и шумно 
участвуют в обсуждении.

ВОТ уЖЕ ПОлГОдА СТудЕНТы И ПРЕПОдАВАТЕлИ 
ПРОВЕРЯЮТ СВОЮ ИНТуИЦИЮ И ИНТЕллЕКТ

ЖуРФАКА КАЖдуЮ НЕдЕлЮ 
В ИГРЕ «МАФИЯ» 

Инга дмитриевна Воюш,
доцент кафедры истории журналистики:
– Финал Кубка дал возможность познакомиться со 

студентами, которых я не учила, и лучше узнать тех, кого 
учила. Врать, конечно, преподы умеют хуже студентов – 
это точно. (Смеется.) Всегда удивляюсь, сколько позитива 
может приносить такое общение. Дело даже не в самой 
игре, а в игроках – каждый при случае жжет, аки фашист-
ский огнеметчик.

Игорь Николаевич Горский,
старший преподаватель кафедры 
теории и методологии журналистики: 
– Играл в мафию впервые. И именно на Кубке. По-

лучил массу впечатлений, причем самых разных. Очень 
хорошо создана загадочная атмосфера игры, подобрано 
музыкальное оформление. это погружает в игру, держит в 
напряжении до самого конца. Попробуйте сами.

Аксана Пятроўна Бязлепкіна,
дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі:
– Дзякуй за гульню! Мафіёзі атрымаліся феерычныя! Не 

разгадаць!музыкальная тема нечистой 
силы из сериала «Мастер 
и Маргарита». шарма при-
дала и сама аудитория с ее 
массивными столами – это 
Зал заседаний Ученого со-
вета, в котором мы играли, 
начиная со второй встре-
чи. Знаете, когда идешь по 
коридору четвертого этажа 
и заходишь в настроенное 
такпомещение, создается 
впечатление, будто прова-
ливаешься в неизвестность. 

В конце каждой встре-
чи, а всего их было четыре, 
участники определяли двух-
трех наиболее убедительных 
игроков и делегировали их в 
финал года, который состо-
ялся 22 декабря. Почетным 
гостем Кубка была Ольга Ми-

хайловна Самусевич, заме-
ститель директора Института 
журналистики БГУ, доцент ка-
федры стилистики и литера-
турного редактирования. 

– Игра была по-
т р я с а ю щ а я , – 
поделился впечатлениями 
обладатель Кубка Василий 
Первунин, студент 3 курса. 
–  Много эмоций, хороше-
го настроения и позитива. 
«Мафия» стала для меня 
возможностью познакомить-
ся с новыми, интересными 
людьми, пообщаться в не-
формальной обстановке с 
преподавателями Институ-
та журналистики. В целом 
игра помогает разбираться 
в людях, узнавать, кто го-
ворит правду, а кто что-то 
скрывает от вас. Всегда иг-
раю в «Мафию» с большим 
удовольствием, а если это 
еще приносит пусть и не-
большие, но безумно прият-
ные награды, то это просто 
здорово! Спасибо организа-
торам и участникам турнира 
за неповторимую энергетику 
и за отлично проведенное 
время. Надеюсь, что Кубок 
по «Мафии» станет таким же 
традиционным и популяр-
ным мероприятием на на-
шем факультете, как «День 
первокурсника» или «Мисс 
Журфак».

Светлана ВАСИлЕВСКАЯ, 
2 курс

любовь Венславович, 4 курс: 
– А-а-а-а! Классно-классно-классно!!! 
Супер! Спасибо! это потрясающе! 
P.S. Правда, потом идешь в метро и дума-

ешь: «Ага, кто может быть мафией...»

Анастасия Ильенкова, 4 курс:
– Финал был просто богат на эмоции! Те, кто играл, вы 

лучшие из лучших! Спасибо вам огромное за непередава-
емые ощущения и море позитива! Особенно круто то, что 
в основном все были незнакомы: так гораздо интереснее, 
ведь никто не знает привычек и реакций других игроков. 

Мне вы подарили 3 часа радости перед сессией. Всем 
большущее спасибо! 

P.S. И я хочу еще!

Анна Мартиневская, 4 курс:
Если честно, это как наркотик... Так хочется 

еще и еще... А вообще, спасибо, ребята, за игру. 
Некоторые ребята оставили во мне искреннее 
восхищение. Например, Андрей [Макаров] и 
Вася [Первунин]. По-другому посмотрела на 
Настю [Ильенкову]. Все здорово... Вопрос: в 
следующую игру возьмете?

дарья Волковец, 1 курс: 
Все действовали очень профессионально, я бы сказа-

ла. Состав игроков финала был очень сильным. Особен-
но сложной была поседняя игра, когда все разыгрались, 
поняли предыдущие ошибки и научились просто шедев-
рально маскироваться! это было круто! Впечатления са-
мые яркие! Вася умница! Всем СПАСИБО ЗА ИГРУ!!!!
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КОММЕНТАРИИ Из ГРуППы КуБКА
«В КОНТАКТЕ»:
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Василий Первунин,
обладатель Кубка
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Пяцігодку
за тры гады?

Працяг. 
Пачатак на стар. 1.

Дадатак да дыплома між-
народнага ўзору будзе змяш-
чаць у сабе аб’ём вывучаных 
дысцыплін і паспяховасць 
студэнта. Гэта дасць праца-
даўцу больш інфармацыі пра 
выпускніка ВНУ. А таксама 
будзе лягчэй уладкавацца на 
працу ў любой краіне, якая 
прымае ўдзел у Балонскім 
працэсе.

Не патрэбна будзе ву-
чыцца ва ўніверсітэце пяць- 
шэсць гадоў, як зараз. Наву-
чанне будзе падзяляцца на 
два цыклы. Першы – бака-
лаўрскі, доўжыцца не меней 
трох гадоў. Другі – магістарскі 
ці доктарскі, доўжыцца адзін-
два гады. Студэнт атрымлі-
вае вышэйшую адукацыю, 
калі заканчвае першы цыкл і 
становіцца бакалаўрам.

Кожная навучальная 
дысцыпліна будзе ацэньвац-
ца вызначанай колькасцю 
заліковых адзінак – крэдытаў. 
Гэта дазволіць ацэньваць  
узровень засваення наву-
чальных праграм студэнтамі, 
якія навучаюцца ў розных уні-
версітэтах. Дыпломы будуць 
выдаваць адпаведна ўзроўню 
адукацыі і кваліфікацыі.

НОВы дыПлОМ – 
СТАРыЯ ВЕды 

З пункту гледжання саміх 
студэнтаў, Балонскі працэс – 
светлая будучыня. З планаў 
выкінуць непатрэбныя дыс-
цыпліны, скарацяць тэрмін 
навучання, а потым яшчэ і 
выдадуць дыплом міжнарод-
нага ўзору. Але ці будуць самі 
студэнты вучыцца адпаведна 
ўсім новым патрабаванням? 
Асабіста я лічу: адзінае, што 
ёсць добрага ў гэтым працэ-
се, – гэта дыплом, які прыма-
ецца ва ўсіх краінах-удзельні-
цах. То бок ва ўсёй Еўропе! 

Як лічаць некаторыя сту-
дэнты, гэта ўсё ж такі ня- 
збытная мара. Таму што наша 
сістэма адукацыi адстае ад 

сістэмы Балонскага працэсу, 
а змяніць яе ў адзін міг проста 
немагчыма.

– Да Балонскага працэсу 
я стаўлюся пазітыўна, – гаво-
рыць Вольга Міхайлаўна Са-
мусевіч, намеснік дырэктара 
інстытута журналістыкі. – Але 
каб увесці гэты працэс у нас, 
патрэбна змяніць усю нацыя-
нальную сістэму адукацыі. Па-
ступова. Пад Балонскі працэс 
трэба перарабляць не толькі 
вышэйшую адукацыю, але і 
ўвогуле ўсю сістэму, пачына-
ючы с дзіцячага садка. Гэта і 
планы, і тэрмін навучання, і 
сама спецыфіка. Чым мы ад-
рознiваемся ад Еўропы? У іх 
курсы, якія вывучаліся ў шко-
ле, ніколі не будуць давацца 
ва ўніверсітэце. Там вывучэн-
не ідзе толькі па прафесійных 
дысцыплінах. У нас жа ідзе 
дубляж – мы паглыбляемся ў 
вывучэнне ўжо знаёмых прад-
метаў. Калі заменім некато-
рыя дысцыпліны, напрыклад, 
мовы – лінгвістыкай, каб яны 
не паўтараліся са школь-
най праграмай, безумоўна, 
адбудецца скарачэнне. За 
мяжой кожны выбірае для 
сябе дысцыпліны самастой-
на і вывучае іх. Наша сістэ-
ма вышэйшай адукацыі дае 
шматпрофільную адукацыю, 
пашырае кругагляд студэн-
таў. і калі мы ўвойдзем у Ба-
лонскі працэс, нам патрэбна 

будзе нечым ахвяраваць. Як 
не сапсаваць тое добрае, што 
ў нас есць, не падрываць та-
кую моцную школу, пакуль не 
зразумела.

уСё, ШТО РОБіЦЦА, – 
дА лЕПШАГА?

Заява на уступ пададзена. 
Але каб зрабіцца паўнапраў-
ным членам гэтай сістэмы, 
неабходна выканаць некаль-
кі патрабаванняў. Па словах 
першага намесніка міністра 
адукацыі Беларусі Аляксанд-
ра Жука, Міністэрства адука-
цыі плануе за пяць год пад- 

рыхтаваць 147 000 сучасных 
і канкурэнтаздольных студэн-
таў і 9 000 магістраў. Мадэр-
нізаваць навучальна-лаба-
раторную базу і стварыць у 
вядучых універсітэтах спецы-
ялізаваныя навучальна-да-
следчыя лабараторыі. Рэкан-
струяваць і пабудаваць каля 
40 навучальна-лабараторных 
карпусоў і спартыўных збуда-
ванняў. Плануецца адкрыць 
больш за 20 студэнцкіх ін-
тэрнатаў на 14,5 тысяч мес-
цаў, не лічачы «Студэнцкай 
вёскі». Аб’ем экспарту адука-
цыйных паслуг да 2015 года 
прадугледжваецца давесці 
амаль да 190 млн. даляраў. 
На перадавых прадпрыемст-
вах і ў навукова-практычных 
цэнтрах Акадэміі навук Бела-
русі будзе створана 76 наву-
чальна-навуковых і вытвор-
чых аб’яднанняў, а таксама 
340 філіялаў кафедр у мэтах 
інтэграцыі адукацыі, навукі і 
вытворчасці. 

Пытанне пра ўступ Бе-
ларусі ў Балонскі працэс 
фактычна ужо вырашана. 
Застаецца іншае: ці толькі 
станоўчыя змены чакаюць 
нашу адукацыю? 

Марыя ЕФіМОВіЧ, 
3 курс

два вуза – один диПлом

В этом году в Институт журналисти-
ки только на дневное отделение переве-
лись 4 человека. В прошлом году была 
такая же ситуация. Как оказалось, чаще 
всего к нам переходят учиться студен-
ты факультетов журналистики Гроднен-
ского государственного университета  
им. Я. Купалы и минского Института 
парламентаризма и предприниматель-
ства. Потому как если брать другие 
факультеты, то не наберется и 50% 
совпадений по предметам. А ведь при 
переводе нужно сдать академическую 
разницу, то есть зачеты и экзамены по 
тем дисциплинам, которые студент не 
изучал раньше. К примеру, учащийся 
факультета физики и математики вряд 
ли успеет за семестр изучить около де-
сяти новых предметов. 

– Всех желающих мы перевести не 
можем, – объясняет Ольга Михайловна 
Самусевич, заместитель директора Ин-
ститута журналистики. – Не секрет, что 
диплом БГУ – знак качества образования. 
Поэтому мы принимаем студентов, у кото-
рых хорошие оценки из своего вуза и есть 
обязательное ходатайство от какого-ни-
будь СМИ. Обычно приходят очень ответ-
ственные, осознанно выбравшие профес-
сию молодые люди с сильной мотивацией 
перевестись из частного или региональ-
ного вуза в Белорусский государственный 
университет. Чаще всего студенты перехо-
дят к нам на заочное отделение. Так как, 
например, в Институте парламентаризма 
и предпринимательства его просто нет.

Так что же заставляет студентов «пе-
ребегать» на журфак и какие различия в 
обучении «тут и там» они видят? 

Андрей Федоров, студент 2 курса 
специальности «Информация и комму-
никация» (бывший студент факультета 
журналистики Сибирского федерального 
университета, г. Красноярск): 

– Меня тянуло в Беларусь, потому 
что здесь моя историческая родина. Ро-
дители не раз говорили о том, чтобы пе-
реезжать сюда жить, вот и приехал пер-
вым. Университет, в котором я учился, 
молодой – ему всего пять лет. А у БГУ 
уже есть своя богатая история, традиции 

и выработанная система обучения. При 
переводе мне пришлось сдавать акаде-
мическую разницу – девять предметов. А 
я никогда не учил белорусский язык. Не-
легко было, но если бы я поступил сюда 
на год позже, было бы еще сложнее. 
Академическая разница была бы еще 
больше. В СФУ вообще не было деления 
по специальностям. Здесь же каждое 
направление имеет свои особенности и 
предметы. Я изначально могу выбрать, 
в какой сфере журналистики хочу рабо-
тать в будущем. Также мне понравилось 
отношение преподавателей к своим сту-
дентам: они сами заинтересованы в том, 
чтобы студент вовремя отработал долги 
и сдал нужный материал, всегда идут 
навстречу и жертвуют личным временем 
ради «хвостистов». В Красноярске же 
отношение 70% преподавателей было 
нейтральным. С самого начала обучения 
на журфаке у меня появились друзья и 
знакомые. Белорусы – очень открытый, 
дружелюбный народ. Я рад, что посту-
пил сюда!

дина Петрова, студентка 3 курса 
специальности «Информация и комму-
никация» (бывшая студентка факультета 
журналистики Института парламента-
ризма и предпринимательства): 

– Когда я училась в ИПП, свободного от 
учебы времени было просто уйма! А когда 
перевелась в Институт журналистики БГУ, 
почувствовала, что такое бессонные ночи 
над учебниками. Сразу заметна разница 
в качестве образования. Преподаватели 
хорошие и там, и здесь. А вот о руководст-
ве ИПП положительно отозваться не могу: 
слишком высокого мнения о себе и об 
уровне вуза, но обозначенная высота пока 
не достигнута. Престиж БГУ, конечно же, 
сыграл немаловажную роль при переводе. 
Я рада, что теперь учусь здесь.

Инна Ковалевская, студентка 3 
курса специальности «Информация и 
коммуникация» (бывшая студентка фа-

культета журналистики Ин-
ститута парламентаризма 
и предпринимательства): 

– От ИПП я ожида-
ла большего, чем он дал 
мне за год обучения. Ра-
зочаровалась уже после 
первой сессии, на кото-
рой экзамены сдаются 
в форме компьютерного 
теста. Отсутствие автома-
тов, минусование баллов 
из рейтинга за пропуски и 
минимальное количество 
профильных предметов 
спровоцировали меня на 
кардинальные перемены. 
Чувствовала себя, как в 

школе. Последней каплей стала озна-
комительная практика в конце первого 
курса. Как оказалось, ИППэшников по-
чти нигде не ждут из-за отсутствия  до-
говоров между редакциями и руковод-
ством института. Но хочу опровергнуть 
тот стереотип, что выпускники частного 
вуза слабее – это большое заблужде-
ние, о котором знают, к сожалению, 
только те, у кого есть возможность 
сравнивать. Но все же теперь, когда 
слышу воспоминания одногруппников 
о первом курсе или когда преподава-
тели говорят заветную фразу «Вы это 
проходили на первом курсе…», жалею, 
что сразу не поступала в БГУ.

Яна Анголенко, студентка 3 курса 
специальности «Печатные СМИ» (быв-
шая студентка факультета журналистики 
Института парламентаризма и предпри-
нимательства): 

– Большинство редакций берет на 
работу преимущественно студентов из 
Института журналистики БГУ, поэтому я 
перевелась. Потеряла год из-за акаде-
мической разницы в десять предметов. 
И не потому, что эти предметы я не изу- 
чала, а потому что в ИЖ они немного 
по-другому называются. В ИПП некото-
рые предметы преподносятся совсем с 
другой стороны. И отношения студен-
тов с преподавателями более нефор-
мальные. Но я рада, что учусь теперь 
здесь, хотя очень благодарна ИПП за 
то, что он мне дал.

Как говорится, «стоит только захотеть, 
можно в космос полететь». И чем сильнее 
мотивация студента что-то сделать, жела-
ние совершенствоваться и идти к своей 
цели, тем больше возможностей для себя 
он ищет. Как мы видим, для любого, кто к 
этому стремится, двери Института журна-
листики открыты. 

Каролина ПРОНИНА, 
2 курс

Чтобы учиться на журфаке, есть 
два пути: поступить туда или пе-
ревестись. Если с первым все по-
нятно, то со вторым необходимо 
разобраться. После нескольких 
лет учебы в университете на той 
или иной специальности у некото-
рых студентов возникает мысль: 
«А не стать ли мне журналистом? 
Поступлю-ка на журфак!». Но как 
это сделать и что же из этого по-
лучается?

Ф
ото kirovnet.ru

СПРАВКА «ЖФ»:

Нынешний 1 курс факультета журналистики МГУ им. М. 
Ломоносова уже учится по новым стандартам образования 
согласно требованиям Болонского процесса. У первокур-
сников больше нет деления по специализациям. За каждым 
студентом закреплен академический консультант, который 
должен следить за индивидуальной образовательной тра-
екторией. В сессию, помимо основных экзаменов, студент 
должен сдать еще один экзамен по выбору. Сократились 
часы лекций по традиционным дисциплинам (история жур-
налистики, литературы). Планируется убрать предмет “Сов-
ременные зарубежные СМИ” и ввести часы индивидуальной 
работы студента с преподавателем. Уже введены новые 
предметы: “Русский язык и культура речи”, “Современное 
естествознание”. Обучение идет по схеме “2+2+2”: общее 
образование, профилизация, магистратура.

Информация взята из материала Григория Прутц-
кова “Болонский процесс: за и против”, интернет-из-
дание “Татьянин день” www.taday.ru
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НА «ФОРТОЧКЕ» БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ПАПА И МАМА
Мои родители не были филологами, 

да и вообще к гуманитарному знанию от-
носились с некоторым пренебрежением, 
сомневались, по-видимому, в его досто-
верности, научности. Отец, Иван Семе-
нович Десюкевич, проработал много лет 
в академическом институте инженером-
конструктором. Ему принадлежит мно-
го открытий, в том числе изобретение 
очистных сооружений для химических 
предприятий, за что он получил патент 
№ 1 Республики Беларусь. Мама, Лю-
бовь Павловна Десюкевич, работала ма-
тематиком-программистом. По мнению 
родителей, мой ум и характер не подхо-
дили для столь же серьезного и слож-
ного образования, они мне сказали: «В 
корень ты не зришь – иди в филологи». 

СЕСТРА И СЕСТРА
Моя сестра, Анна Ивановна Василен-

ко, которая старше меня на три года, в 
большей степени соответствовала их 
представлениям о человеке, способ-
ном заниматься естественными наука-
ми. Она, вопреки желаниям родителей, 
поступила в медицинский институт и 
стала очень хорошим инфекционистом, 
известным в нашей стране и за ее пре-
делами. С ней мы, конечно, были и оста-
емся по сей день дружны. Тот, у кого есть 
старшая сестра, знает, что это сложные 
взаимоотношения. С ее стороны требо-
валось много ответственности (было и 
пренебрежение – как без этого?), с моей 
стороны – послушания. Моя сестра – 

очень хороший, умный человек, как все 
доктора, глубоко реалистичный и, как 
все доктора, усталый. 

Родители нас никогда не наказывали. 
Мы получали все лучшее, что было воз-
можно в советской стране и на что были 
способны папа с мамой. Но относились 
к нам всегда очень требовательно. Мне 
никогда не помогали делать уроки, но 
от меня всегда ждали результата. Я счи-
таю, что это нормально. Человек всего 
должен добиваться сам. 

КНИГИ И ПОНИМАНИЕ
Не думаю, что все филологи  прочли 

столько, сколько моя мама. Она читала и 
классику, и современную литературу, пре-
жде всего, зарубежную. Я редко встречала 
людей, которые перечитывают Данте. Ду-
маю, что любовь к книгам у меня от нее. 
Папа же, наоборот, любил определенный 
круг литературы, по большей части фи-
лософской, исторической, редко читал 
беллетристику. В принципе, считал чтение 
художественной литературы недостой-
ным занятием, говорил, что оно отвлека-
ет от жизни. Поэтому он  сопротивлялся, 
как мог, непрерывному чтению, в которое 
была погружена семья. 

Надо сказать, что в детстве я доста-
точно долго не хотела читать, никак не 
могла заинтересоваться, хотя умела чи-
тать с пяти лет. Детская литература ка-
залась мне скучной. Мама заставляла 
меня, а папа, наоборот, поддерживал в 
этом моем нежелании. Где-то лет в де-
вять я впервые увидела экранизациию 
«Гамлета». После фильма прочитала 
пьесу, а затем «Короля Лира». Я мало 
что понимала в этих текстах, но они меня 
завораживали. это было великолепное 
чувство! С этого момента я начала чи-
тать все подряд. И читаю по сей день, 
последнее время все чаще non-fiction, но 
и художественную литературу, конечно, 
тоже. Любимой книги у меня нет, как и 
одного автора, но если рассматривать в 
качестве такового автора, книги которо-
го я перечитываю чаще всего, то думаю, 
что это окажется Достоевский. 

ВыСОЦКИй И «АлИСА»
Еще в моем детстве были пластинки 

по сказкам. Одно из ранних впечатле-
ний – это музыкальная версия «Алисы в 
стране чудес», благодаря которой я узна- 

ла Высоцкого. Он написал все песни и 
исполнял, конечно, сам. Сказка была на 
двух пластинках. Мы с сестрой знали на-
изусть эти четыре стороны, хотя порой 
стихи казались очень мало связанными 
с «Алисой». Например, песенка о време-
ни: «…обижать не следует время, плохо 
и тоскливо жить без времени».  Мы с 
сестрой  еще не могли понять, о каком 
безвременье грустит певец, но мои ро-
дители, которым мы пели эти песни ве-
черами, понимали. Помню, как однажды 
папа пришел домой и сказал, что Высоц-
кий умер. Мне было тогда четыре года.

НАСТАВНИК И БРОдСКИй
Закончила я лицей при БГУ, а по-

том филфак. Во время учебы в лицее 
произошло одно событие, очень важ-
ное для меня как личности, – встреча  
с моим будущим научным руководите-
лем профессором Светланой Михайлов-
ной Прохоровой. эту встречу я считаю 
самым большим успехом в своей жизни. 
Светлана Михайловна – это ученый вы-
сочайшего уровня, специалист по ди-
алектологии прежде всего, но и язык 
художественной литературы ее очень 
интересовал, да и многие другие облас- 
ти, о которых студенты журфака ничего не 
слышали. Она на тех первых занятиях меня 
очень поразила. Тем, что постоянно смея-
лась. Было очевидно, что она получала удо-
вольствие и от того, что говорила, и от того, 
что говорила это нам. Я потом много раз 
убеждалась, что она по-настоящему любит 
студентов и ценит общение с ними. 

На тех занятиях Светлана Михайлов-

на предложила нам почитать Бродского. 
А я была единственным человеком в 
группе, у которого уже был единствен-
ный на тот момент сборник.  Помню эту 
книжку – маленькая, изданная где-то на 
периферии. Мы сидели с одинаковы-
ми книжками и смотрели друг на друга. 
Только я улыбалась, как она начинала 
хохотать. Мне очень жаль, что я так позд-
но пришла к ней в спецсеминар, только 
на четвертом курсе. Она, когда вспомни-
ла меня, сказала: «Оля, ну где же ты так 
долго ходила?»

СКуКА И ТРИдЦАТый 
ТРОллЕйБуС

В университете я учила лишь то, что 
казалось мне интересным: литературу и 
языки. Все остальное из университского 
курса прошло мимо. Временами было 
очень скучно. Я помню, как однажды на 
втором курсе, проходя через скверик на 
Ленинградской, где заворачивал тридца-
тый троллейбус, я испытала огромное 
желание сесть на этот троллейбус и уе-
хать назад, не идти в университет.  Что 
на филфак стоит ходить, я поняла в кон-
це второго курса, когда Галина Вениами-
новна Синило стала читать лекции по 
литературе XVII-XVIII веков.

ЖуРФАК И ХОлОд
До журфака я пять лет работала в 

восьмой столичной гимназии. Потом за-
щитила кандидатскую, и меня пригласи-
ли пройти собеседование на журфаке, 
по его результатам предложили работу 
на кафедре стилистики и литератур-
ного редактирования. Холодно, темно, 
мрачно – это мои первые впечатления 
от лекционного зала на журфаке. Тогда 

я вела занятия 
в старом здании 
на Московской. 
Там не было 
больших ауди-
торий, приходи-
лось заниматься 
в актовом зале. 
Студенты сиде-
ли в старых неу-
добных креслах, 
без столов. 

На первом 
занятии было 
трудно: боль-
шая аудитория, 

я не знала, что знают и чего не знают 
студенты. Без четких представлений об 
этом преподавать очень тяжело. Сюда 
я пришла с достаточно радужным пред-
ставлением. Но оказалось, что не все 
студенты идеально знают школьный 
курс: они приезжают из разных мест, из 
разных школ, да и к самостоятельной ра-
боте не приучены.

СТудЕНТы И НАуКА
Первое занятие, которое меня дей-

ствительно поразило, – это моя первая 
лекция по теории текста. Хорошо ее пом-
ню. Вначале я обратилась к студентам  
с вопросом, скорее дисциплинирующим, 
просто чтобы привлечь их внимание. Я 
спросила, какие подходы к тексту они 
считают наиболее интересными. Была 
поражена, когда в конце все подняли 
руки, чтобы высказаться. Я не думала, 
что вообще кто-то откликнется на этот 
вопрос. Меня впечатлило, что мы все 
время общались со студентами. На фил-
факе преподаватель – человек, который 
провозглашает знания, а ты записыва-
ешь и стараешься понять. Мы никогда 
не задавали вопросов. Журфаковцы же 
более живые, непосредственные, они 
вопросы задают. 

В 2002 году написала и защитила 
диссертацию.  В копилке – около шес- 
тидесяти публикаций, что совсем не 
много. Занимаюсь когнитивной лингвис- 
тикой, есть работы по диалектологии, 
языку СМИ и авторской публицистики. 
Недавно, буквально на прошлой неделе, 
вышел из печати учебник по теории тек-
ста для студентов специальности «Лите-
ратурное редактирование». 

ВдОХНОВЕНИЕ 
 И ВПЕЧАТлЕНИЯ

Иногда люблю готовить, но сказать, 
что умею это делать хорошо, не осме-
люсь. Готовлю по вдохновению. Просто 
предполагаю, что с чем в блюде может 
сочетаться, и пробую соединить продук-
ты. Иногда получается просто караул! 
Умею делать одну африканскую запе-
канку баботи. Рецепт узнала из кулинар-
ной энциклопедии Андрея Макаревича. 

Путешествую, когда это возможно, то 
есть летом. Многие люди об этом толь-
ко мечтают: два летних месяца отпуска. 
Но я  бы предпочла съездить в Италию, 
например, в апреле. С трудом переношу 
жару.

Еще одно мое занятие, приобрета-
ющее нездоровый масштаб, – это увле-
чение кино. Стараюсь смотреть совре-
менные фильмы, классику тоже очень 
люблю. Хотя не считаю себя знатоком в 
этой сфере. Для меня очень важна му-
зыка в фильме. Но, как ни странно, са-
мое сильное впечатление за последнее 
время – это фильм братьев  Дарденнов 
«Молчание Лорны», кажется, вовсе ли-
шенный какого бы то ни было музыкаль-
ного сопровождения.

ПулОВЕРы И НИТКИ
Я люблю вязать. это стало моим 

хобби. Вяжу все: пуловеры, кофточки, 
шапочки, шарфики. Когда-то, очень дав-
но, в детстве, бабушка учила меня это-
му занятию. Но по-настоящему вязать 
я стала в двадцать лет. Какое-то время 
вязала крючком, но потом это переста-
ло меня привлекать, так как нет по-на-
стоящему хороших моделей, а новые 
самостоятельно разрабатывать тяжело. 
Последнее, что я связала, – это празд-
ничная кофточка-болеро в дополнение 
к вечернему платью для своей племян-
ницы. Кстати, я большой специалист в 
выборе ниток для вязания. Об этом могу 
говорить бесконечно. Хорошие нитки ку-
пить достаточно тяжело. Лучшими по ка-
честву считаю итальянские, ирландские 
и австралийские нитки.

СуББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ
Суббота – это день, когда я не за-

нимаюсь ничем важным. Могу решать 
какие-то домашние дела, читать то, что 
мне нравится, смотреть то, что мне хо-
чется, ходить по магазинам, встречаться 
с друзьями. В воскресенье я себе этого 
не позволяю. В этот день я начинаю де-
лать что-то существенное, не связанное 
с подготовкой к занятиям, ведь моя рабо-
та не заключается исключительно в пре-
подавании. Сейчас пишу монографию, 
которая посвящена анализу художест-
венного текста в когнитивном аспекте. 

Светлана ВАСИлЕВСКАЯ,
2 курс

Ольга Ивановна
«В уНИВЕРСИТЕТЕ

ЧТО КАзАлОСЬ

Десюкевич:
Я уЧИлА лИШЬ ТО,
МНЕ ИНТЕРЕСНыМ»

Отзывчивая, объективная, здра-
вомыслящая, доброжелательная, 
с тонким чувством юмора. Разоча-
ровавшаяся в студентах и поэто-
му хорошо их понимающая – так 
говорят об этом преподавателе 
студенты. А то, чего они не знают 
о ней, кандидат филологических 
наук, доцент  кафедры стилистики 
и литературного редактирования 
Ольга Ивановна ДЕСЮКЕВИЧ рас-
сказала сама.
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ФОРУМ

Татьяна Ивановна Прано-
вич, старший преподаватель 
кафедры зарубежной журна-
листики и литературы:

– этим летом муж подарил 
мне увлекательное путеше-
ствие. Мы вместе ездили на 
машине в эстонию и Финлян-
дию. Было здорово – через 
тридцать лет почти медовый 
месяц. А друзьям и родным 
очень люблю дарить билеты 
в театр, так как они сами не 
часто себя этим балуют.

Ольга Седюкевич, 4 
курс:

– Каждый год на День ро-
ждения, помимо основного 
подарка, мои подружки вер-
стают для меня поздрави-
тельный глянцевый журнал. 
это уникальное, мое самое 
любимое и дорогое «СМИ», 
в котором есть поздравления, 
смешные истории-воспоми-
нания из нашей студенческой 

жизни, признания в любви, 
фотографии и многое дру-
гое. Получать такой презент 
очень приятно. Журнал – мой 
источник радости и счастья, 
помогает в трудные моменты 
жизни. Он очень личный, и я 
никому не даю его читать. это 
самый дорогой для меня по-
дарок.

Арцём Мікалаевіч Кава-
леўскі, старшы выкладчык 
кафедры літаратурна-ма-
стацкай крытыкі: 

– Я аднойчы на дзень 
народзінаў атрымаў жывога 
афрыканскага смаўжа – аха-
ціна завецца, яны вельмі 
вялікія вырастаюць. А сам 
дарыў сваёй сяброўцы закан-
серваваныя ў банцы вершы. 
Я, увогуле, люблю рабіць не-
звычайныя падарункі.

Инга дмитриевна Воюш, 
кандидат филологических 
наук, доцент кафедры исто-
рии журналистики:

– А мне один человек на 
прощание подарил само-
дельный гобелен с иерогли-
фом «счастье». Еще фото-
коллаж. Необычность была 
не в подарке, а в смысле, 
заключенном в нем. Там нет 
ни одного слова – только 
картинки (цветы, пейзажи, 
камни), которые объясняют, 
что для этого человека значу 
я и что он значит для меня. 
Никто третий не поймет, что 
коллаж символизирует. В 
этом и «фишка».

Анастасия Максель, 
1 курс: 
– Я подарила своей под-

руге клавиатуру для блонди-
нок. А в феврале мой парень 
получит от меня кружку, кото-
рая меняет цвет, когда туда 
наливают кипяток. Еще там 
будет написано «Я люблю 
тебя» по-польски. Думаю, 
ему должно понравиться.

Кирилл Пачковский, 
1 курс:
– Вот недавно от подруги 

получил сувенир – деревян-
ный корабль с парусами. Она 
любит такие подарки делать, 
вот и меня решила удивить. 
Было очень приятно.

Марина СИМОНОВА, 
1 курс

Праздник к нам ПриХодит
Каждый год синхронно с выпадением снега и появ-
лением надписи «Декабрь» на рабочем столе люди 
забывают о курсе доллара-убежавшем молоке-гло-
бальном потеплении и ныряют в предновогоднее 
безумие. Начинается составление меню, перечиты-
вание сулящих счастье гороскопов и, конечно же, 
закупка подарков. Наверняка, многие получали не 
банальные статуэтки, а нечто этакое, что все зна-
комые обзавидовались. В преддверии праздника 
«жФ» решили позаимствовать пару идей у препода-
вателей и студентов журфака.
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Редакция «ЖФ» поздравляет всех журфаковцев с 
наступающим 2012 годом. Желаем студентам – лояль-
ных преподавателей, преподавателям – ответствен-
ных студентов, а всем вместе – здоровья, удачи и 
благополучия.

Встретимся в Новом году!


